
Обращение к Президентам В.В. Путину и 
Дж. Байдену по случаю их встречи на 
высшем уровне 
  

"Мы с большим оптимизмом ожидаем вашей личной встречи в качестве 
руководителей самых могущественных ядерных держав. Надеемся, что эта встреча 
на высшем уровне поможет восстановить взаимоуважение и сотрудничество между 
США и Российской Федерацией. 

Будучи союзниками, СССР и США разгромили в 1945 г. фашизм, и позднее лидеры 
двух стран неоднократно находили в себе мужество и решительность для 
совместной работы с целью положить конец величайшей угрозе, нависшей над 
человечеством – ядерному апокалипсису, который, начавшись по чьей-то воле или 
случайно, может привести к исчезновению жизни на нашей планете. 

В рамках сотрудничества по выработке Договора о нераспространении ядерного 
оружия, который был открыт для подписания в 1968 г., ваши предшественники 
ограничили распространение наиболее опасных из когда-либо созданных видов 
вооружений и дали обещание в конечном итоге эти вооружения ликвидировать. 
Целый ряд двусторонних договоров позволил сократить количество этих 
вооружений более, чем на 85%. И вы, Президент Путин и Президент Байден, 
проявили такую же решимость при продлении Договора о мерах по дальнейшему 
сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) 
– наиболее значимого остающегося сейчас в силе договора в области контроля над 
вооружениями. 

Мы обращаемся к вам с призывом проявить такое же политическое мужество и 
понимание срочности вопроса, когда вы встретитесь в Женеве. Конкретно, мы 
призываем вас: 

• Подтвердить заявление М.С. Горбачева и Р. Рейгана о том, что «в ядерной войне не 
может быть победителей и она никогда не должна быть развязана». 

• Положить начало двустороннему стратегическому диалогу, диалогу регулярному, с 
частыми встречами, всеобъемлющему и результативному, который вёл бы к 
дальнейшему уменьшению нависшей над планетой ядерной угрозы и к открытию 
вновь дороги к миру, свободному от ядерного оружия. 

  

Ваша ответственность в этом плане гораздо шире, чем ответственность только перед 
вашими великими народами. Весь мир будет смотреть на вас, и мы желаем вам 
успеха". 

Питер Буйс, доктор медицинских наук; Председатель голландской секции 
"Врачи мира за предотвращение ядерной войны"; 
Паоло Котта-Рамусино, профессор; Генеральный секретарь Пагуошского 
движения учёных; 



Серхио Дуарте, Посол, Президент Пагуошского движение учёных; 
Рут Митчелл, бакалавр медицины; Член совета директоров "Врачи мира за 
предотвращение ядерной войны"; 
Эндрю Альбертсон, Исполнительный директор, неправительственная 
организация «Внешняя политика для Америки»; 
Сергей Бацанов, Посол (в отставке); член Совета Пагуошского движение 
учёных; 
Андрей Баклицкий, старший научный сотрудник, Институт международных 
исследований МГИМО; 
Эмма Белчер, Президент Фонда Плаушерс; 
Рэйчел Бронсон; Президент и генеральный директор "Бюллетень ученых-
атомщиков"; 
Эдмунд Джеральд Браун-младший, 34-й и 39-й губернатор Калифорнии, 
Исполнительный председатель "Бюллетень ученых-атомщиков"; 
Даниэль Корреа, Исполняющий обязанности президента Федерации 
американских ученых; 
Рамон Круз, Президент, Сьерра-Клуб; 
Дэвид Дрейк, Доктор остеопатии; Президент "Врачи за социальную 
ответственность"; 
Александр Дынкин, академик РАН; Председатель Российского Пагуошского 
комитета при Президиуме РАН; 
Виктор Есин, генерал-полковник (в отставке); Бывший начальник Главного 
штаба Ракетных войск стратегического назначения Российской Федерации 
(1994-1996); 
Александр Гинзбург, профессор; Заместитель председателя Российского 
Пагуошского комитета при Президиуме РАН; 
Игорь Иванов, Президент Российского Совета по международным делам 
(РСМД); бывший Министр иностранных дел Российской Федерации; 
Дерек Джонсон, Генеральный директор международного движения 
"Глобальный ноль"; 
Дэрил Г. Кимбалл, Исполнительный директор Ассоциации по контролю над 
вооружениями; Издатель, "Arms Control Today"; 
Антон Хлопков, Директор, Центр энергетики и безопасности; 
Сергей Колесников, доктор медицинских наук; академик РАН, Со-президент, 
Общероссийское общественное движение «За сбережение народа»; 
Анастасия Малыгина, кандидат политических наук, Санкт-Петербургский 
государственный университет; 
Адлан Маргоев, Институт международных исследований МГИМО; 
Стивен Миллер, профессор; Председатель Исполнительного Комитета, 
Пагуошское движение ученых; 
Ольга Миронова, доктор медицинских наук; Со-президент, российское 
отделение, Врачи мира за предотвращение ядерной войны; 
Уильям Дж. Перри, 19-й министр обороны США; Основатель, проект 
Уильяма Дж. Перри; 
Уильям Поттер, профессор по исследованию проблем нераспространения им. 
Сэма Нанна и Ричарда Лугара Миддлберийского института международных 
исследований в Монтерей; 
Джоан Рольфинг, Президент и исполнительный директор, Инициатива по 
уменьшению ядерной угрозы; 
Наталья Самойловская, Председатель, Молодежное отделение Российского 
Пагуошского комитета при Президиуме РАН; 
Елена Сокова, Исполнительный директор, Венский Центр по разоружению и 



нераспространению 
Дмитрий Стефанович, Научный сотрудник, Национальный 
исследовательский институт мировой экономики и международных 
отношений имени Е.М.Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН); 
Джон Тирни, Исполнительный директор Совет за пригодный для жизни мир; 
Вячеслав Трубников, генерал армии (в отставке); Член дирекции, 
Национальный исследовательский институт мировой экономики и 
международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук 
(ИМЭМО РАН); 
Стивен Янг, Исполняющий обязанности содиректора, Программы глобальной 
безопасности, Союз заинтересованных ученых; 
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